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Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 01.02.2016ã. ¹ 215 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû Îðåõîâî-

Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îò 
15.01.2016 ã. ¹ 32 «Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óñòàíîâëåíèÿ âèäà ðàçðåøåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 50:24:0010401:723, ïëîùàäüþ 4120 êâ.ì., ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ïîñåëêå Ïðèãîðîäíûé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 

 
Â ñâÿçè ñ äîïóùåííîé òåõíè÷åñêîé îøèáêîé 

â äàòå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1. Внести изменения в п.1 постановления Главы Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти от 15.01.2016 г. № 32 «Об организации и проведе-
нии публичных слушаний по вопросу установления вида 
разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 50:24:0010401:723, площадью 4120 
кв.м., расположенного в поселке Пригородный сельского 
поселения Малодубенское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области» и читать его в сле-
дующей редакции: 

«1. Назначить на 17.02.2016 года публичные слушания 
по вопросу установления вида разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0010401:723, площадью 4120 кв. м., расположенно-
го по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Малодубенское, п. Пригород-
ный, д. 44а, - «Строительная промышленность» (код 6.6). 

Начало проведения слушаний в 10 часов по адресу: 
Московская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, 
каб. 201 (2-ой этаж).» 

2. Управлению по строительству и архитектуре опуб-
ликовать настоящее постановление в «Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского района». 

3. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Орехово-Зуевского муниципального района 
в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Волкова А.В. 

Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

Çàêëþ÷åíèå îò 27.01.2016 ã. 
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó èçìåíåíèÿ 

âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0010601:315, ïëîùàäüþ 2751 

êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â äåðåâíå Êðàñíàÿ Äóáðàâà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
«27» января 2016 года в 11 ч. 00 мин. в администра-

ции Орехово-Зуевского муниципального района по адре-
су: Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская 
пл., д.2, каб. 201 (2-ой этаж), во исполнение постановле-
ния Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 
24.12.2015 г. № 2979 «Об организации и проведении пуб-
личных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:24:0010601:315, площадью 2751 кв.м., распо-
ложенного в деревне Красная Дубрава сельского поселе-
ния Демиховское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области», опубликованного в печат-
ном издании «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» № 1 (493), часть II от 01.01.2016 г. и 
размещенного на официальном сайте Орехово-Зуевского 
муниципального района 29.12.2015 г., состоялись публич-
ные слушания, на которых рассматривался вопрос измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:24:0010601:315, площадью 
2751 кв.м, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Де-
миховское, дер. Красная Дубрава, - с «под малоэтажную 

жилую застройку» на «Общественное питание» (код 4.6). 
Инициатором проведения публичных слушаний высту-

пил заявитель — ООО «Бриз-Авто». 
Председательствовал и вел публичные слушания За-

меститель председателя Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки поселений Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
Гуцул М.В. — начальник Управления по строительству и 
архитектуре. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний 
от жителей сельского поселения Демиховское Орехово-
Зуевского муниципального района, представителей адми-
нистрации сельского поселения Демиховское, не посту-
пало предложений и замечаний по вопросу, выносимому 
на публичные слушания. 

По итогам публичных слушаний получено одобрение 
на изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:24:0010601:315, 
площадью 2751 кв.м, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Демиховское, дер. Красная Дубрава, - с «под мало-
этажную жилую застройку» на «Общественное пита-
ние» (код 4.6). 

Данный проект решения направить на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской об-
ласти (в соответствии с распоряжением Министерства иму-
щественных отношений Московской области от 08.07.2015 
г. № 12ВР-1073 (с изменениями и дополнениями)). 

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà À.Þ. Áóÿíîâ 
 

Çàêëþ÷åíèå îò 27.01.2016 ã. 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0010601:317, 
ïëîùàäüþ 2764 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â äåðåâíå 

Êðàñíàÿ Äóáðàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

«27» января 2016 года в 10 ч. 00 мин. в администра-
ции Орехово-Зуевского муниципального района по адре-
су: Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская 
пл., д.2, каб. 201 (2-ой этаж), во исполнение постановле-
ния Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 
24.12.2015 г. № 2978 «Об организации и проведении пуб-
личных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:24:0010601:317, площадью 2764 кв.м., распо-
ложенного в деревне Красная Дубрава сельского поселе-
ния Демиховское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области», опубликованного в печат-
ном издании «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» № 1 (493), часть II от 01.01.2016 г. и 
размещенного на официальном сайте Орехово-Зуевского 
муниципального района 29.12.2015 г., состоялись публич-
ные слушания, на которых рассматривался вопрос изме-
нения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0010601:317, пло-
щадью 2764 кв.м, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Демиховское, дер. Красная Дубрава, - с «под малоэтаж-
ную жилую застройку» на «Деловое управление» (код 4.1). 

Инициатором проведения публичных слушаний высту-
пил заявитель — ООО «Бриз-Авто». 

Председательствовал и вел публичные слушания За-
меститель председателя Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки поселений Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
Гуцул М.В. — начальник Управления по строительству и 
архитектуре. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний 
от жителей сельского поселения Демиховское Орехово-
Зуевского муниципального района, представителей адми-
нистрации сельского поселения Демиховское, не посту-
пало предложений и замечаний по вопросу, выносимому 
на публичные слушания. 

По итогам публичных слушаний получено одобрение на 
изменение вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0010601:317, пло-
щадью 2764 кв.м, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Демиховское, дер. Красная Дубрава, - с «под малоэтажную 
жилую застройку» на «Деловое управление» (код 4.1). 

Данный проект решения направить на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской 
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области (в соответствии с распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 
08.07.2015 г. № 12ВР-1073 (с изменениями и дополне-
ниями)). 

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà À.Þ. Áóÿíîâ 
 

Çàêëþ÷åíèå îò 27.01.2016 ã. 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0050909:86, 
ïëîùàäüþ 1000 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â äåðåâíå Ñòàðûé 

Ïîêðîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

«27» января 2016 года в 9 ч. 00 мин. в администра-
ции Орехово-Зуевского муниципального района по ад-
ресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрь-
ская пл., д.2, каб. 201 (2-ой этаж), во исполнение поста-
новления Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района от 30.12.2015 г. № 3046 «Об организации и про-
ведении публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0050909:86, площадью 
1000 кв.м., расположенного в деревне Старый Покров 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области», опубли-
кованного в печатном издании «Информационный вест-
ник Орехово-Зуевского района» № 1 (493), часть II от 
01.01.2016 г. и размещенного на официальном сайте 
Орехово-Зуевского муниципального района 30.12.2015 
г., состоялись публичные слушания, на которых рас-
сматривался вопрос изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:24:0050909:86, площадью 1000 кв.м м., располо-
женного по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Белавинское, д. 
Старый Покров, участок за участком д. № 19, - с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного под-
собного хозяйства» (код 2.2). 

Инициатором проведения публичных слушаний высту-
пил заявитель — Седун В.В. 

Председательствовал и вел публичные слушания За-
меститель председателя Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки поселений Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
Гуцул М.В. — начальник Управления по строительству и 
архитектуре. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний 
от жителей сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района, представителей адми-
нистрации сельского поселения Белавинское, не поступа-
ло предложений и замечаний по вопросу, выносимому на 
публичные слушания. 

По итогам публичных слушаний получено одобрение 
на изменение вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050909:86, площадью 1000 кв.м м., расположен-
ного по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Белавинское, д. 
Старый Покров, участок за участком д. № 19, - с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного под-
собного хозяйства» (код 2.2). 

Данный проект решения направить на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской 
области (в соответствии с распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 08.07.2015 
г. № 12ВР-1073 (с изменениями и дополнениями)). 

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà À.Â. Âîëêîâ 
 

Çàêëþ÷åíèå îò 28.01.2016 ã. 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0060806:899, 
ïëîùàäüþ 600 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â äåðåâíå Äîðîõîâî 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

«28» января 2016 года в 9 ч. 00 мин. в администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д.2, каб. 201 (2-ой этаж), во исполнение постановления 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 
31.12.2015 г. № 3064 «Об организации и проведении пуб-

личных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:24:0060806:899, площадью 600 кв.м., рас-
положенного в деревне Дорохово сельского поселения 
Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области», опубликованного в печатном из-
дании «Информационный вестник Орехово-Зуевского 
района» № 1 (493), часть II от 01.01.2016 г. и размещен-
ного на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района 11.01.2016 г., состоялись публичные 
слушания, на которых рассматривался вопрос измене-
ния вида разрешенного использования земельного уча-
стка с кадастровым номером 50:24:0060806:899, площа-
дью 600 кв.м м., расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Дороховское, д. Дорохово, участок 81д, - с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства» (код 2.2). 

Инициатором проведения публичных слушаний высту-
пил заявитель — Белкина Н.М. 

Председательствовал и вел публичные слушания 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки поселений Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской 
области Гуцул М.В. — начальник Управления по строи-
тельству и архитектуре. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний 
от жителей сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского муниципального района, представителей адми-
нистрации сельского поселения Дороховское, не поступа-
ло предложений и замечаний по вопросу, выносимому на 
публичные слушания. 

По итогам публичных слушаний получено одобрение 
на изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:24:0060806:899, 
площадью 600 кв.м м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, д. Дорохово, участок 81д, - с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного под-
собного хозяйства» (код 2.2). 

Данный проект решения направить на согласование 
в Министерство имущественных отношений Московской 
области (в соответствии с распоряжением Министерст-
ва имущественных отношений Московской области от 
08.07.2015 г. № 12ВР-1073 (с изменениями и дополне-
ниями)). 

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà À.Â. Âîëêîâ 
 

Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ «ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ» 
сообщает, что в ходе выполнения кадастровых работ 

установлено, что на земельном участке площадью 300 
кв.м., местоположением: сельское поселение Давыдов-
ское, д. Давыдово, ул. Школьная, участок вблизи участка 
№ 7-В, с разрешенным видом использования - 
«приусадебный участок личного подсобного хозяйства» 
расположены строения. 

В связи с вышеизложенным работы по образованию 
земельного участка для дальнейшей реализации права 
аренды на аукционе осуществляться не будут». 

Информация представлена: на бумажном носителе на 
1 (одном) листе, в электронном виде. 

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòàïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ñ.À. Êèñëîâ 
Ñîãëàñîâàíî: 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ä.À. Ùåïèí 

 
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ «ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ» 

сообщает, что в ходе выполнения кадастровых работ 
установлено, что земельные участки, местоположением: 
сельское поселение Ильинское, д. Устьяново, уч. № 
157а, площадью 1500 кв.м., сельское поселение Бела-
винское, д. Фокино, участок напротив водонапорной 
башни, площадью 1500 кв.м., сельское поселение Доро-
ховское, д. Бекетовская, уч. около уч. № 1-Б, площадью 
2000 кв.м., с разрешенным видом использования — «для 
ведения личного подсобного хозяйства» попадают на 
земли лесного фонда. 
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В связи с вышеизложенным работы по образованию 
земельных участков для дальнейшей реализации права 
аренды на аукционе осуществляться не будут». 

Информация представлена: на бумажном носителе на 
1 (одном) листе, в электронном виде. 

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ñ.À. Êèñëîâ 
Ñîãëàñîâàíî: 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ä.À. Ùåïèí 
 

«Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ «ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ» 
сообщает, что в ходе выполнения кадастровых работ 

установлено, что земельные участки площадью 1500 кв.м. 
каждый, местоположением: сельское поселение Новин-
ское, д. Язвищи, участок № 68а/1, участок № 66/1, зе-
мельные участки площадью 1000 кв.м. каждый, местопо-
ложением: сельское поселение Ильинское, д. Мосягино, 
участки № 23-а, № 25-а, № 27-а, д. Сенькино, участок № 
85-б, площадью 3000 кв.м.,  с разрешенным видом ис-
пользования - «приусадебный участок личного подсобно-
го хозяйства» выходят за границы населенных пунктов. 

В связи с вышеизложенным работы по образованию 
земельных участков для дальнейшей реализации права 
аренды на аукционе осуществляться не будут». 

Информация представлена: на бумажном носителе на 
1 (одном) листе, в электронном виде. 

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ñ.À. Êèñëîâ 
Ñîãëàñîâàíî: 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ä.À. Ùåïèí 
 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
Î ÏÐÈÅÌÅ ÇÀßÂËÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ 

Î ÍÀÌÅÐÅÍÈÈ Ó×ÀÑÒÂÎÂÀÒÜ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ. 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района» сообщает о возможности предварительного 
согласования предоставления в собственность за 
плату земельного участка площадью 600 кв.м., рас-
положенного на землях населенных пунктов по адре-
су: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Верейское, пос. Озерецкий, се-
вернее дома № 8, с разрешенным использование 
«приусадебный участок личного подсобного хозяйст-
ва» (далее — Участок). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния и размещения данного информационного сообщения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже Участка. Прием заявлений осуществля-
ется по рабочим дням с 9 до 17 часов по адресу: 142605, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармей-
ская, д. 11"А" и по адресу электронной почты: 
kui_ozr@mail.ru. Заявления подаются в виде бумажного 
документа непосредственно при личном обращении, или 
в виде бумажного документа посредством почтового от-
правления, или в виде электронного документа посредст-
вом электронной почты (подписываются электронной 
подписью заявителя). 

Дата и время начала приема заявлений — 05.02.2016г. 
в 09.00 

Дата и время окончания приема заявок — 10.03.2016г. 
в 17.00 

Дата подведения итогов — 11.03.2016г. в 12.00 
Ознакомиться со схемой расположения Участка на 

кадастровом плане территории можно с момента начала 
приема заявлений по адресу: Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" (здание 
общежития медицинского колледжа, 1 этаж — Учреждение 
«Комитет по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района»). Контактный 
телефон 4-22-31-67. 

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Êèñëîâ Ñ.À. 
Ñîãëàñîâàíî: 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ùåïèí Ä.À. 

«ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
Î ÏÐÈÅÌÅ ÇÀßÂËÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ 

Î ÍÀÌÅÐÅÍÈÈ Ó×ÀÑÒÂÎÂÀÒÜ Â ÀÓÊÖÈÎÍÀÕ. 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» сообщает о возможности предоставления в собст-
венность за плату следующих земельных участков (далее 
— Участки): 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0080132:2268 площадью 900 кв.м., расположенного 
на землях населенных пунктов по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Соболевское, дер. Соболево, 1 ряд, участок № 2, с раз-
решенным видом использования «малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство; 
размещение дачных домов и садовых домов)»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060806:949 площадью 1530 кв.м., расположенного 
на землях населенных пунктов по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Дороховское, дер. Дорохово, участок № 135, с разрешен-
ным видом использования «малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное строительство; размещение 
дачных домов и садовых домов)»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090204:838 площадью 800 кв.м., расположенного 
на землях населенных пунктов по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Ильинское, дер. Устьяново, участок № 30-Б, с разрешен-
ным видом использования «приусадебный участок лично-
го подсобного хозяйства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении Участ-
ков, в течение 30 дней со дня опубликования и размеще-
ния данного информационного сообщения вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по прода-
же Участков. Прием заявлений осуществляется по рабо-
чим дням с 9 до 17 часов по адресу: 142605, Московская 
область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" 
и по адресу электронной почты: kui_ozr@mail.ru. Заявле-
ния подаются в виде бумажного документа непосредст-
венно при личном обращении, или в виде бумажного до-
кумента посредством почтового отправления, или в виде 
электронного документа посредством электронной почты 
(подписываются электронной подписью заявителя). 

Дата и время начала приема заявлений — 05.02.2016г. 
в 09.00 

 Дата и время окончания приема заявок — 10.03.2016г. 
в 17.00 

Дата подведения итогов — 11.03.2016г. в 12.00 
Ознакомиться с документацией в отношении Участков 

можно с момента начала приема заявлений по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармей-
ская, д. 11"А" (здание общежития медицинского коллед-
жа, 1 этаж — Учреждение «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района»). Приемный день — среда. Контактный теле-
фон 4-22-31-67». 

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Êèñëîâ Ñ.À. 
Ñîãëàñîâàíî: 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ùåïèí Ä.À. 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмит-

риевной, адрес: 142608, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, margo-79-
09@mail.ru, телефон 8-916-918-85-15 квалификационный 
аттестат: 33-11-191 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером № 50:24:0040102:65, расположен-
ного: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/о 
Белавинский,  деревня Бяльково, дом 8 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Ладная Мар-
гарита Алексеевна, Мурманская область, город Кировск, 
улица Олимпийская, дом 44, квартира 16, Сыровегина 
Галина Алексеевна, Московская область, Орехово-
Зуевский район, деревня Бяльково, дом 8, телефон: 8- 
926-981-23-16. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы  состоится по адресу: 
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142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101 
«09 марта 2016 года», в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «06 фев-
раля 2016 года» по «06 марта 2016 года» по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер  50:24:0040102:60, расположенно-
го: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/о 
Горский,  деревня Бяльково, дом 6 (Суслов Дмитрий Ар-
кадьевич). 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок. 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÍÀÕÎÆÄÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru , 
квалифицированный аттестат 50-13-925. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0080101:66, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Соболев-
ское, деревня Лопаково, дом № 48 выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Белова Лю-
бовь Алексеевна, проживающая по адресу:  Московская 
область, город Железнодорожный, улица Юбилейная, 
дом 8, корпус 2, квартира 74, телефон: 8-905-780-52-17. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «09 марта 2016 года»  в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «06 февраля 2016 года»  по «06 марта 2016 года»  по 
адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Соболевское, деревня Лопаково, дом № 
50 (наследники Кокоревой Лидии Ивановны). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÍÀÕÎÆÄÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru , 
квалифицированный аттестат 50-13-925. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050216:42, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, севернее поселка Тополиный, 
снт  «Текстильщик-4», участок № 215 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Акишев 
Игорь Николаевич, проживающий по адресу:  Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Челюскинцев, дом 
5, квартира 32, телефон: 8-916-013-24-24. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «09 марта 2016 года»  в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «06 февраля 2016 года»  по «06 марта 2016 года»  по 
адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
поселка Тополиный, снт  «Текстильщик-4», участок № 214. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Хохловой Александрой Алек-

сандровной (Московская область, город Электросталь, 
улица Западная, 20-3-57; телефон 8-903-200-65-93; ад-
рес электронной почты: alexandra3000@mail.ru; квалифи-
кационный аттестат № 33—13—342) выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040317:188, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/т "Луч", западнее города Ли-
кино-Дулево, участок 213. 

Заказчиком кадастровых работ являются: Цемрюк 
Валерий Васильевич, адрес для связи: Московская об-
ласть, город Железнодорожный, улица 60 лет Октября, 
дом 3, квартира 79 (телефон 8-916-593-46-56); Плотнико-
ва Людмила Анатольевна, адрес для связи: Московская 
область, город Железнодорожный, улица Новая, дом 40, 
квартира 118 (телефон 8-915-042-76-55). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, с/т "Луч", за-
паднее города Ликино-Дулево, участок 213, «12 марта 
2016 года»  в 11.00 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Электросталь, улица Западная, дом 20, корпус 3, кварти-
ра 57. 

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «06 февраля 
2016 года» по «06 марта 2016 года»  по адресу: Москов-
ская область, город Электросталь, улица Западная, дом20, 
корпус 3, квартира 57, телефон: 8-903-200-65-93. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

К№ 50:24:0040317:69, расположен: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сдт "Луч", западнее го-
рода Ликино-Дулево, участок  214 (участок Пушковой 
Светланы Васильевны); Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/п Горское, западнее города Ликино-
Дулево, СНТ "Луч", участок № 212 (участок Красоха Алек-
сандра Семеновича). 

При проведения согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток, доверенность (для представителей заинтересован-
ных лиц). 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Ардалионовым Д.С. (к/а № 

62-11-78, адрес:  Московская область, город Шатура, 
улица Савушкина, дом 3, e-mail: 0961913@gmail.com, 
телефон: 8-926-096-19-13, в отношении земельного уча-
стка c кадастровым  номером  50:24:0090407:368, распо-
ложенного: Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, сельское поселение Дороховское, деревня Заполицы, 
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дом 111 выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка. 

Заказчики: Курганская Наталья Вячеславовна 
(проживающая по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Дороховское, де-
ревня Заполицы, дом 111) и Леонова Мария Семеновна 
(проживающая по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, город Куровское,  улица Кирова, дом 10, 
квартира 69). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область,  город Шатура, ули-
ца Савушкина, дом 3, офис 85, в 10 часов 00 минут «09 
марта 2016 года». 

Ознакомиться с проектом межевания можно по адре-
су: Московская область, город Шатура, улица Савушкина, 
дом 3, офис 85. 

Возражения и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются по адресу: Московская область, город 
Шатура, улица Савушкина, дом 3, офис 85, с «06 февраля 
2016 года»  по « 08 марта 2016 года». 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 

Земельный участок c кадастровым  номером 
50:24:0090407:181 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Дороховское, де-
ревня Заполицы, дом 113). 

Земельный участок c кадастровым  номером 
50:24:0090407:180 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Дороховское, де-
ревня Заполицы, дом 109). 

Приглашаются все  заинтересованные лица, земель-
ных участков которых расположены в кадастровом квар-
тале 50:24:0090407. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а так же документы о правах на зе-
мельный участок. 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Гринёвой Дарьей Игоревной, 

находящимся по адресу:  142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-

на, дом 29Б,  телефон: 8(496)413-83-97, адрес электрон-
ной почты: info@bkr.su, квалификационный аттестат № 
77-14-353, в отношении образуемого участка путем пере-
распределения земельного участкаc кадастровым  номе-
ром  50:24:0090317:54, расположенного: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение До-
роховское, деревня Авсюнино, дом 94, выполняются ка-
дастровые работы по образованию земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Денисенко 
Владимир Васильевич, проживающий по адресу: город 
Москва, улица Рогожский переулок, дом 1, квартира 78. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: 
142645, Московская область,  Орехово-Зуевский район, 
поселок. Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 этаж в 10 
часов 00 минут «09 марта 2016 года». 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

Обоснованные возражения в письменном виде по 
проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение месяца со дня пуб-
ликации данного по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж, с «06 февраля 2016 года»  по «08 
марта 2016 года». 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, деревня Авсюнино, участок 
№ 92, К№ 50:24:0090317:189. 

Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, деревня Авсюнино, участок 
№ 96, К№ 50:24:0090317:183. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  документы о правах на земельный уча-
сток, при представительстве - надлежащую доверен-
ность, подтверждающую полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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